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  Нарушителям парковки грозит административный штраф 800 рублей

 хоккей
Сибиряки –  
народ крепкий
Несмотря на два гола в меньшинстве 
и суперудачный для себя дебют матча, 
«металлург» проиграл в Новосибирске 
«сибири» – 4:5 (по буллитам) и прервал 
свою победную декабрьскую серию. «Нас 
подвели удаления, которые, в общем-то, 
сломали игру, – подвел итог главный тре-
нер Кари Хейккиля. – В третьем периоде и 
овертайме их было четыре подряд…»

По иронии судьбы, поражение в серии буллитов, 
позволившее набрать одно очко, вновь вывело 
Магнитку в лидеры регулярного чемпионата 
КХЛ. «Металлург» достиг отметки в 67 баллов и на 
один пункт опередил занимающее первое место 
в Западной конференции московское «Динамо». 
Правда, столичный клуб просто провел на матч 
меньше – его динамовцы «доиграли» вчера, когда 
встретились в Ханты-Мансийске с «Югрой».

Поединок в Новосибирске «Металлург» начал 
так, что, казалось, сразу создал победный за-
дел. Не прошло и трех минут, а гости, благодаря 
голам Томаша Ролинека и Петри Контиола (в 
меньшинстве), вели – 2:0. «Сибирь», однако, 
такой поворот событий ничуть не смутил, и к 
третьему периоду хозяева отыгрались. Ветеран 
Сергей Федоров, который на днях отметит 41-
летие, вновь вывел Магнитку вперед, но тут на 
«Металлург» «обрушилась» серия удалений – по 
ее поводу и сокрушался после матча Кари 
Хейккиля. Хозяева сравняли счет, затем вышли 
вперед – 4:3. Станислав Чистов на 57-й минуте 
(в меньшинстве!) вновь уравнял шансы, игра 
плавно перетекла в овертайм, затем докати-
лась до серии буллитов, где точнее оказались 
новосибирцы. «Металлург» второй раз проиграл 
«Сибири» в нынешнем чемпионате – сентябрь-
ский поединок в Магнитогорске новосибирцы 
выиграли со счетом 3:1. И впервые уступил, за-
бросив первые две шайбы в матче. «Сибиряки – 
народ крепкий. За три минуты их не «сломаешь», 
– резюмировали магнитогорские завсегдатаи 
хоккейного интернет-сообщества.

Сегодня Магнитка сыграет последнюю перед 
небольшим перерывом в чемпионате встречу. В 
Хабаровске «Металлург» встретится с «Амуром».

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

«Шестерку»  
«повязали»

В конце недели в городе прошла  
показательная эвакуация автомобиля

В четВерг в десять часов утра на 
улице имени газеты «Правда» удив-
лению прохожих не было предела: 
при большом скоплении журнали-
стов, чиновников и сотрудников 
гИБДД на эвакуатор грузили слегка 
припорошенную снегом вазовскую 
«шестерку»…

Накануне во все СМИ города была 
разослана «депеша», сообщавшая 
о предстоящей акции. «Шевеление» 

по поводу принудительной эвакуации на-
чалось после недавнего выступления на 
эту тему депутатов городского Собрания. 
Речь шла о том, что расширение про-
езжей части вблизи перекрестка теряет 
смысл, поскольку крайняя правая по-
лоса всегда забита припаркованным 
транспортом. Кроме того, после первого 
обильного снегопада коммунальщики до-
вольно быстро расчистили главные улицы. 
А второстепенные проезды и особенно 
участки дорог по улице «Правды» от Суво-
рова до Карла Маркса, улице Завенягина 
на участке между двумя проспектами, 
дороги возле торговых центров «Мост» 
и «Гостиный двор» для снегоуборочной 
техники оказались недоступными. При-
чина – припаркованный транспорт. Вот 
и пошла команда «сверху» – изменить 
ситуацию.

В правовом поле подобные действия 
обоснованы постановлением главы 
города «Об обеспечении безопасности 
дорожного движения на территории 
города Магнитогорска». Нарушителям 
грозит административный штраф 800 
рублей, плюс – сто рублей за каждые 
сутки хранения эвакуированного транс-
порта на штрафной стоянке. Правда, по-
казательной «жертве» сделали поблажки, 
пообещав на первый раз не штрафовать 
ее хозяина. Но только на первый раз и 
только в этот день. Всем остальным при-
дется раскошелиться 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ


